Правила приема в интернатуру
1. Правила приема в интернатуру на базе клинических кафедр ГОУ ВПО
КРСУ им. Б.Н. Ельцина разработаны в соответствии с Постановлением
Правительства КР № 303 от 31.07 2007 г. «О медицинском последипломном
образовании в Кыргызской Республике», «Положением о последипломном
медицинском образовании в КРСУ», принятым Ученым советом КРСУ 27
апреля 2010 г. и утверждённым Ректором университета, Приказом № 297 от
15.08.2007 г. «О реализации Постановления Правительства Кыргызской
Республики от 31 июля 2007 г. № 303 «О медицинском последипломном
образовании в Кыргызской Республике».
2. В интернатуру Университета принимаются выпускники высших
медицинских учебных заведений Кыргызской Республики и Российской
Федерации, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, а также граждане,
получившие высшее медицинское образование в иностранных государствах,
после легализации выданных им документов об образовании по следующим
специальностям: акушерство и гинекология, инфекционные болезни,
педиатрия, стоматология, терапия, психиатрия, хирургия.
3. Прием в интернатуру осуществляется в соответствии с контрольными
нормативами условий осуществления образовательного процесса согласно
лицензии МОиН КР (лицензия № LD 150000370).
4. Срок подготовки в интернатуре – один год, с 1 сентября по 31 июля.
5. Поступающие в интернатуру прилагают следующие документы,
вложенные в скоросшиватель:

заявление о приеме в интернатуру на имя Ректора Университета;

копию диплома об окончании ВУЗа (с вкладышем);

заполненный личный листок по учету кадров;

автобиографию;

справку о состоянии здоровья установленного образца (Ф – 086У);

три фотографии размером 3х4;

ксерокопию паспорта;
6. Комиссией по зачислению в интернатуру утверждается списочный состав
претендентов на обучение в интернатуре.
7. Прием в интернатуру осуществляется путем собеседования с учетом
предшествующей успеваемости выпускников, их участия в студенческих
научных кружках, потребности организаций здравоохранения в специалистах
на будущих местах работы, состояния здоровья и т.д.

Преимущественное право при зачислении имеют лица с наибольшим
средним баллом по диплому;

Проявившие способности во время учебы в Университете в научной,
лечебной работе;

Имеющие награды на конкурсах, олимпиадах, других форумах при
наличии характеристики-рекомендации, подписанной заведующим кафедрой;

Лидеры общественной студенческой деятельности;

Вне конкурса в интернатуру на базе клинических кафедр зачисляются:
- лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте не более 23 лет, представившие в отдел интернатуры
соответствующие документы;
- инвалиды I и II группы, которым, согласно заключению медико-социальной
экспертной комиссии не противопоказана работа по избранной
специальности;


8. Лица, зачисленные в интернатуру на базе клинических кафедр, обязаны
получить в отделе интернатуры направление на соответствующую кафедру.
9.
Зачисление в интернатуру осуществляется
Университета на основании решения комиссии.

приказом

Ректора

10. Зачисление лиц, поступающих на обучение по договорам с оплатой
стоимости обучения, производится после представления ими подписанных
договоров об обучение и платежных документов, подтверждающих оплату
обучения.
11. Начало обучения в интернатуре Университета с 01.09.2017 г.
12. Прием документов в интернатуру Университета проводится с 15.05.2017
г. по 10.07.2017.
Документы подаются в отдел интернатуры и ординатуры медицинского
факультета Университета, расположенного по адресу: Кыргызская
Республика, г. Бишкек, ул. Льва Толстого, корпус 11, 3 этаж, каб.3.8
Перечень клинических баз для прохождения интернатуры:








Городская клиническая больница №1
Республиканский центр психического здоровья
Республиканская клиническая инфекционная больница
Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи
Национальный центр охраны материнства и детства
Городской клинический родильный дом №2
Хирургическая клиника им. И.К. Ахунбаева

 ОСОО «Стоматология»
 ГСП №1, №2, №3, №4, №5, №6
Обучение в интернатуре
Обучение в интернатуре регламентируется индивидуальным планом,
составляемым не позднее 1 месяца со дня зачисления и утверждаемым
заведующим кафедрой. В индивидуальном плане предусматриваются сроки
сдачи зачетов, после освоения каждого раздела.
Интерн посещает аудиторные циклы по своей специальности, по
фундаментальным, смежным дисциплинам, дисциплинам по выбору,
выполняет практические задания, участвует в клинических разборах и
патолого-анатомических конференциях согласно индивидуальному плану и
расписанию.
Текущий контроль знаний проводится сотрудниками кафедры в виде
зачета или собеседования по окончании каждого раздела обучения с
предоставлением дневника и рефератов по изучаемых темам.
В случае отсутствия академических задолженностей по теоретическим
и практическим зачетам, интерны допускаются к сдаче итогового
аттестационного экзамена и получают сертификат специалиста Кыргызской
Республики установленного образца.

